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Методические рекомендации по выполнению и защите индивидуального проекта 

предназначены для обучающихся 1 курса всех профессий и специальностей очной формы 

обучения, а так же для педагогов, являющихся руководителями индивидуальных 

проектов. Рекомендации разработаны в целях помощи обучающимся и педагогам в 

подготовке индивидуальных проектов и успешной их защите. 

Рекомендации составлены в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки № 413 от 17 мая 2012 г. и рекомендациями по 

организации среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования, утвержденных письмом Минобрнауки России № 06-259 от 17.03.2016 г.  
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Введение 

 Выполнение индивидуального проекта рассматривается как вид учебной работы,  

обязательной для каждого обучающегося уровня среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов общеобразовательного учебного цикла в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Для обучающегося целью выполнения индивидуального проекта является 

демонстрация своих личностных достижений в самостоятельном освоении избранной 

области исследования; способности к использованию информационно-коммуникационных 

технологий; способности к самоорганизации, творческой деятельности, рефлексии. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебной дисциплины «Основы проектной деятельности», специально отведенной учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. Словарь основных понятий проектно-исследовательской деятельности 

Актуальность – важность, значимость чего-либо для настоящего момента. 

Гипотеза – предположение, при котором на основе ряда факторов делается вывод о 

существовании объекта, связи или причины явления, причѐм этот вывод нельзя считать 

вполне доказанным.  

Задачи проекта, исследования – это выбор путей и средств для достижения цели.  

Индивидуальный проект – проект, выполняемый одним обучающимся под руководством 

педагога. 

Инновационный проект – это проект, решение задач которого направлено или на создание 

новшества, или на освоение новой технологии или нового метода (нового способа или новой 

возможности действий), новой системы или структуры. 

Информационный проект – проект, в структуре которого акцент проставлен на 

презентации. 

Исследование – извлечь нечто «из следа», т.е. восстановить некий порядок вещей по 

косвенным признакам, отпечаткам общего закона в конкретных, случайных предметах. 

Исследование – процесс выработки новых знаний, один из видов познавательной 

деятельности человека. 

Исследовательский проект – проект, главной целью которого является выдвижение и 

проверка гипотезы. 

Межпредметный проект – проект, предполагающий использование знаний по двум и 

более предметам. 

Методы исследования – основные способы проведения исследования. 

Монопроект – проект, проводящийся в рамках одного учебного предмета. 

Портфолио (папка) проекта – подборка материалов проекта. 

Презентация проекта – публичное предъявление результатов проекта. 

Прикладной (практико-ориентированный) проект отличает четко обозначенный с самого 

начала результат деятельности его участников. Причем результат обязательно ориентирован 

на социальные интересы самих учащихся. Например: документ, созданный на основе 

полученных результатов исследования; программа действий, рекомендации, направленные 

на ликвидацию выявленных несоответствий (в природе, в обществе, в организации); проект 

закона; справочный материал; словарь; аргументированное объяснение какого-либо 

физического, химического явления; проект зимнего сада школы и т.д. 

Проблема – социально-значимое противоречие, разрешение которой является 

прагматической целью проекта. Проблемой может быть, например, противоречие между 

потребностью и возможностью еѐ удовлетворения, недостаток информации о чѐм-либо или 

противоречивый характер этой информации, отсутствие единого мнения о событии, явлении 

и др. 

Продукт проектной деятельности – разработанное автором проекта реальное средство 

разрешения поставленной проблемы. 

Проект – слово иноязычное, происходит от латинского projectus «брошенный вперѐд».  В 

русском языке слово проект означает  совокупность документов (расчѐтов, чертежей), 

необходимых для создания какого-либо сооружения или изделия либо предварительный 

текст какого-либо документа или, наконец, какой-либо замысел или план. 

Проектная деятельность – совместная учебно-познавательная, творческая деятельность, 

имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на 

достижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной 

деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте 

деятельности, этапов проектирования и реализации проекта, включая еѐ и рефлексию 

результатов деятельности. 

Руководитель проекта – преподаватель, непосредственно координирующий проектную 

деятельность индивидуального исполнителя. 
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Социальный проект – это модель предлагаемых изменений в ближайшем социальном 

окружении в виде словесного описания предполагаемых действий по осуществлению 

указанных изменений, графического изображения (чертежей, схем и т.д.), числовых 

показателей и расчетов, необходимых для осуществления планируемых действий. 

Структура проекта – последовательность этапов учебного проекта. Обязательно включает 

в себя постановку социально значимой проблемы, планирование деятельности по еѐ 

достижению, поиск необходимой информации, изготовление с опорой на неѐ продукта, 

презентацию продукта, оценку и анализ  проведѐнного проекта. Может включать и другие 

этапы. 

Творческий проект – проект, центром которого является творческий продукт – результат 

самореализации автора проекта. 

Цель проекта – модель желаемого конечного результата (продукта). 
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2. Типы учебных проектов и учебных исследований 

 

Проекты бывают: 

1.По доминирующей деятельности: 

 исследовательские, 

 творческие, 

 информационные, 

 практико-ориентированные (прикладные), 

 инновационные, 

 социальные. 

2. По предметно-содержательной области: 

 монопроекты, 

 межпредметные проекты. 

3. По количеству участников проекта: 

 индивидуальные, 

 групповые, 

 коллективные 

4. По продолжительности проекта: 

 краткосрочные, 

 среднесрочные, 

 долгосрочные. 

 

Исследования могут быть 2-х видов: 

а)  теоретические 

б) эмпирические 
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3. Этапы написания индивидуального проекта 

Этап Действия 

1. Выбор темы  Требования к теме: 

- актуальность, отражение злободневных проблем современной науки и 

практики, соответствие насущным запросам общества; 

- содержательность, информативность и разработанность в науке; 

- возможность поиска достаточного количества литературы; наличие 

элемента новизны (работа в какой-то степени должна выходить за рамки 

изученного, ибо только тогда она сможет вызвать интерес; 

- формулировка темы должна содержать какой-то спорный момент, 

подразумевать столкновение разных точек зрения на одну проблему;  

- тема должна быть конкретной, т.к. объемные темы требуют освещения 

многих вопросов, что не в состоянии сделать многие. 

Чтобы выбрать тему, нужно ответить на вопросы: 

- Что мне интересно больше всего? 

- Чем я хочу заниматься в первую очередь? 

2. Формулировка 

проблемы 

Нужно четко сформулировать проблему проекта/исследования. Проблема 

(греч. Problema – задача, задание) – теоретический или практический 

вопрос, который необходимо изучить и разрешить. Проблема, взятая из 

реальной жизни, знакомая и значимая, для решения которой  необходимо 

приложить полученные знания, новые знания, которые еще предстоит 

приобрести.  

3. Определение 

продукта проекта 

Продукт – это практический результат работы над проблемой. Форм 

продукта проекта множество. Перечень продуктов проекта – в 

Приложении 3. 

4. Определение цели 

и задач  

Определить цель исследования означает ответить на вопрос о том, зачем 

ты его проводишь, какой результат предполагается получить? 

Цель указывает общее направление, а задачи описывают основные шаги. 

Задача - это выбор путей и средств для достижения цели. Задачи лучше 

всего формулировать в виде утверждения того, что необходимо сделать, 

чтобы цель была достигнута. Перечисление задач строится по принципу 

от наименее сложных к наиболее сложным, трудоемким. Оптимальное 

число задач для работы от 3 до 5. 

5. Построение 

гипотезы (для 

исследования или 

исследовательского 

проекта)  

Гипотеза - это предположение, дающее объяснение каких-либо фактов, 

явлений и процессов, которое надо подтвердить или опровергнуть. 

Для формулировок гипотез можно использовать шаблоны: 

1. Что-то влияет на что-то в том случае, если... 

2. Предполагается, что формирование чего-либо становится действенным 

при каких-либо условиях. 

3. Что-то будет успешным, если... 

4. Предполагается, что применение чего-либо позволит повысить уровень 

чего-либо. 

Одно исследование – одна гипотеза. 

6. Выбор методов 

исследования  

Метод - это способ достижения цели. 

При выполнении исследования/исследовательского проекта чаще 

используют эмпирические и теоретические методы. 

Эмпирические методы: наблюдение, эксперимент, измерение, сравнение. 

Теоретические методы: анализ, синтез, классификация и др. 

7. Определение Объект – реально существующий организм, явление, какой – либо 
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предмета и объекта 

исследования 

предмет. 

Предмет исследования – особенности объекта, которые будут 

исследованы в работе. 

Пример: Объект – вода, предмет – химические качества воды. 

Обрати внимание: цель должна вытекать из названия работы, задачи из цели, т.е. ее 

конкретизировать, выводы в конце работы соответствовать поставленным задачам. 

8. Составление 

плана работы над 

проектом/ 

исследованием 

Уточняется содержание деятельности, источники информации, 

определяются способы сбора и анализа информации, определяется форма 

представления результатов, уточняются процедуры и критерии оценки 

результатов. 

9. Работа с 

информацией 

 

Работа с информацией проходит несколько этапов. 

Для этого необходимо: 

А) подбор необходимой литературы по теме проекта; 

Б) работа с литературными источниками. 

Проработка источников сопровождается выписками, конспектированием. 

Выписки из текста делают обычно дословно, в виде цитаты. При этом 

выбирают наиболее важные, весомые высказывания, основные идеи, 

которые необходимо процитировать в индивидуальном проекте. Поэтому 

при выписке цитат и конспектировании следует сразу же делать ссылки: 

автор, название издания, место издания, издательство, год издания, номер 

страницы. 

В) систематизация и анализ, полученной информации из литературных 

источников. 

10. Изготовление 

продукта проекта 

или выполнение 

исследования 

Проект: изготовление продукта.  

Исследование: сбор данных, изучение теоретических положений, 

необходимых для решения поставленных задач, изучение 

соответствующей литературы, проведение опроса, анкетирования по 

изучаемой проблеме и т.д.  

11. Написание 

исследовательского 

проекта 

Излагать материал рекомендуется в соответствии с составленным планом 

своими словами, не допуская дословного переписывания из 

информационных  источников.  

12. Оформление 

проекта  

Индивидуальный проект должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями. 

13. Подготовка к 

защите 

(презентации) 

Презентация – это представление проделанной работы (продукта или 

новых полученных знаний).  

Формы презентации продукта проекта могут быть различными: научный 

доклад, научная конференция, выставка, аукцион, спектакль, концерт, 

видеожурнал, демонстрация видеофильма, дегустация, демонстрация 

моделей и т.д. 

Формы защиты исследования: публичный доклад или сообщение, 

обсуждение результатов, дискуссия и т.п. 

Этапы подготовки к презентации: 

1. Выбор формы презентации продукта (знаний) 

2. Подготовка выступления  

3. Подготовка компьютерной презентации   
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4. Структура индивидуального проекта 

Индивидуальный проект состоит из следующих структурных элементов: 

 Титульный лист  

 Содержание  

 Введение 

 Основная часть (2-3 главы) 

 Заключение 

 Список информационных источников 

 Приложения 

Структурный элемент 
Требования к содержанию 

Титульный лист Наименование учебного заведения, где выполнена работа; 

заглавие работы;  

сведения об исполнителе работы; 

сведения о руководителе; 

место выполнения работы и год ее написания. 

Оформление титульного листа (Приложение 1) 

Содержание Все заголовки главы, разделы и страницы, с которых они 

начинаются (Приложение 2). 

Введение Обосновывается выбор темы, ее актуальность, ставится проблема, 

определяются цели, задачи, в исследовании – гипотеза, методы. 

Основные этапы работы, организация работы.  

Основная часть Здесь сосредоточено основное содержание. Структура основной 

части может быть разной. Она может составляться по задачам, 

поставленным во введении. Можно пойти другим путем: разбить 

основную часть на теоретический и практический разделы. В 

теоретическом – дается анализ литературы по теме (проблеме), а в 

практической – размещается описание и результаты наблюдений, 

опытов, экспериментов, опросов и т.п.  

Каждая часть завершается выводом. Важно помнить правило: все 

задачи должны быть отражены в основной части. В конце 

основной части должны быть сформулированы выводы или 

вывод. Главное, чтобы выводы были сформулированы автором 

самостоятельно и не повторяли кратко содержание основной 

части. Для правильного написания вывода необходимо 

посмотреть, какова была цель проекта. Исходя из цели, и 

формулируются выводы. По объему выводы могут быть разными: 

от одного предложения до страницы. 

Заключение В заключении подводим общие итоги всей работы. 

Примерный план содержания этой части проекта может быть в 

виде ответов на следующие вопросы: 

1. Какой теме, проблеме был посвящен проект/исследование? 

2. Каковы были цель и задачи проекта/исследования? Выполнены 

ли они? Проект/исследование тогда считается состоявшимся, 

когда все задачи решены и цель достигнута. 

3. Какое новое знание было получено? (Что нового вы узнали? 

Чему научились?) 

4. Каковы перспективы дальнейших исследований или работы над 

проектом? 
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По объему Заключение составляет примерно 1–2 страницы. 

Список литературы Должен содержать перечень источников, использованных при 

написании работы (в алфавитном порядке). Каждый включенный 

в такой список литературный источник должен иметь отражение в 

работе.  

Литературные источники можно расположить следующим 

образом: 
1. Книги классиков в той области знаний, в которой написана 

работа. 
2. Книги, раскрывающие теоретическое содержание работы 

(автор, название книги, издательство, город, год издания, 

страницы). 
3. Энциклопедии, тематические словари, справочники. 
4.Литература на иностранном языке (автор, год издания, 

страницы). 
5.  Сборники нормативных документов (если это необходимо). 
6. Газетно-журнальные статьи (название статьи, название 

журнала, № журнала, год издания, страницы). 
Приложения Эта часть индивидуального проекта не является обязательной. 

Если приложений нет, это не снижает качества работы. Однако, 

лучше сделать 1–2 приложения. В приложении могут быть 

размещены следующие материалы (их не должно быть в 

остальном тексте проекта): словарь, рисунки, фотографии, 

географические карты, большие таблицы, графики, схемы, 

диаграммы, анкеты и т.д.) Если проводился опрос, анкетирование, 

желательно сохранить и приложить все ответы опрашиваемых.  
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5. Требования к оформлению индивидуального проекта 

5.1. Оформление текста работы 

Индивидуальный проект выполняется на компьютере в одном экземпляре и 

оформляется только на лицевой стороне белой бумаги. Формат бумаги – А4 (210 х 297 мм). 

Каждый лист должен иметь поля по 20 мм каждое. Шрифт – 14, типа Times New Roman. 

Межстрочный интервал – полуторный. Отступ красной строки – 1,25 см. Ориентация: 

книжная. Выравнивание текста – по ширине. Выравнивание заголовков – по центру строки. 

Переносы в словах не допускаются. Цвет шрифта основного текста дипломной работы – 

черный. 

Количество страниц – от 10 листов, не считая приложений. Все страницы 

заполняются текстом, в котором выделяются абзацы. Каждая новая глава начинается с новой 

страницы. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами справа внизу, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему документу, последовательно, начиная с 2-й страницы 

(содержание). На титульном листе номер страницы (1) не проставляется.  

Заголовки пишутся строчными буквами (кроме первой прописной) полужирным 

шрифтом по центру строки. Заголовки разделов и подразделов, указанные в содержании, в 

тексте работы должны быть выделены и идентично пронумерованы.  

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и 

записывать с абзацного отступа. Каждый раздел (введение, глава, заключение, приложение) 

начинается с новой страницы.  

 Не допускается наличие текста вне разделов и подразделов, помещение на разных 

страницах заголовка подраздела и его текста. Если заголовок состоит из двух предложений, 

их разделяют точкой. Заголовок не имеет переносов. После заголовка точка не ставится. 

 

5.2. Оформление списка используемой литературы 

Список используемых источников представляет собой перечень тех документов и 

источников, которые использовались при написании индивидуального проекта, включает в 

себя наименования источников, расположенных в алфавитном порядке по разделам в 

следующей последовательности: 

 нормативно-правовые источники (акты органов законодательной и исполнительной 

власти, ведомственные правовые акты) 

 учебники, брошюры 

 периодические издания 

 электронные ресурсы 

Пример оформления книги: 

Иванов И.И. Название книги. Город: Название издательства, год. 

Пример оформления учебного пособия, учебника: 

Волков М.В. Современная экономика: учебное пособие  / М.В. Волков. -  СПб.: Питер, 2014. 

Пример оформления статьи из журнала: 

Боков В.К. Причины кризиса экономической модели США// РБК. 2014.  №4 (11).  

Пример оформления электронного источника: 

Крохин, Е.Е. Реставрация памятников архитектуры [Электронный ресурс].URL: 

http://www.architechos.ru/restovrat.htm. 
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6. Рекомендации по подготовке к защите индивидуального проекта 

 

Задача выступающего – точно и эмоционально изложить саму суть 

проекта/исследования. Нельзя зачитывать работу. Следует кратко отразить основное 

содержание всех глав и разделов работы. Поэтому при подготовке доклада отбирается самое 

главное. Все остальное – в ответах на вопросы. 

Время на представление работы – 5-7 минут. Ответы на вопросы – 3 минуты. Форма 

одежды – деловая. 

Речь должна быть четкой, логичной, продуманной, грамотной, достаточно громкой.  

Можно выходить с папкой и иметь перед собой план выступления, но полностью 

читать текст нельзя. 

Выступление сопровождается презентацией. Презентация призвана не дублировать 

текст выступления, а сделать его более полным, интересным и наглядным, облегчить 

восприятие. Много текста в презентации быть не должно, она должна содержать лишь 

основные положения, а также фотографии, схемы, диаграммы, таблицы и другой 

иллюстративные материал. 

Примерный порядок слайдов: 

1 слайд – Титульный лист; 

2 слайд – Вводная часть (постановка проблемы, актуальность и новизна, на каких материалах 

базируется работа); 

3 слайд – Цели и задачи работы; 

4 слайд – Методы, применяемые в работе; 

5…n слайд – Основная часть; 

n+1 слайд – Заключение (выводы); 

n+2 слайд – Список основных использованных источников; 

n+3 слайд – Спасибо за внимание!  

В процессе выступления рекомендуется обращать внимание слушателей на слайды, 

используя указку. Например: «Как проводился этот опыт — вы видите на слайде»; 

«Результаты проведенного опроса представлены в диаграмме на слайде», «Как мы видим, 

схема …» и т.д. 

Отвечая на вопросы, выступающий должен показать знание материала, умение 

рассуждать, вести дискуссию и соблюдать научную этику. Используемая форма 

самопрезентации — «мы», например «Проведенное нами исследование …» (мы = я, мой 

научный руководитель, слушатели, ученые, книги которых я взял за основу). 

В ответах на вопросы рекомендуется и возможно использование фраз «Спасибо за 

вопрос», «Как нам кажется …», «Мы полагаем …», «Можно предположить, что …», «Я 

затрудняюсь ответить, однако обязательно обращусь к изучению этого вопроса» и т.д. 

 

Схема защиты проекта: 

 Проблема, ее актуальность; 

 Цели и задачи работы; 

 Продукт проекта; 

 Этапы работы над проектом, полученные результаты, их краткий анализ; 

 Выводы;  

 Результаты самооценки и самоанализа. 

 

План выступления при защите исследования: 

 Обоснование выбора темы, проблема, ее актуальности и новизны; гипотеза; 

 Цели и задачи работы; 

 Структура работы (сколько и какие главы, кол-во страниц); 
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 Обзор изученной литературы и иных использованных источников (откуда брали 

информацию); 

 Основные теоретические положения (самое важное и интересное из теоретической 

части); 

 Описание собственного исследования (представление практической части); 

 Полученные результаты, выводы; 

 Самоанализ (что дала мне работа, чему я научился); 
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7. Критерии оценивания индивидуального проекта 

 

Помните, что оценивается не только продукт, но и деятельность. 

Основными критериями оценки индивидуального проекта являются: 

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом;  

 количество новой информации использованной для выполнения проекта;  

 степень осмысления использованной информации;  

 уровень сложности и степень владения использованными методиками;  

 оригинальность идеи, способа решения проблемы;  

 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования;  

 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного 

отчѐта, обеспечения объѐктами наглядности; качество оформления работы и презентации 

 владение рефлексией;  

 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;  

 грамотно выстроенное выступление; наличие электронной презентации или 

овеществленного результата (модель, макет, изданный словарь, инструкция по работе и 

т.д.); грамотные и полные ответы на вопросы 

 социальное и прикладное значение полученных результатов. 
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Приложение 1 

Оформление титульного листа индивидуального проекта 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОКАМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(12 шрифт, все буквы прописные) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
 

ТЕМА  «___________________________________________________________» 
(везде 14 шрифт, все буквы прописные, тема – полужирным шрифтом) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Выполнил:           

обучающийся группы __________ 

_____________________________ 
(Фамилия, имя, отчество)  

_________________________ 

(подпись) 

Руководитель _______________ 

__________________________ 
(Фамилия, имя, отчество)    

_________________________ 

(подпись) 

(12 шрифт, первая буква прописная, остальные – строчные) 
 

 

 

 

 

 

 

 

(12 шрифт, первая буква – прописная) 

Краснокамск 2017  
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Приложение 2 

Оформление Содержания 

Содержание  

(14 шрифт, заголовок - полужирный, первая буква прописная, остальные – строчные,  

в самом содержании - шрифт 14, обычный) 

 стр. 

Введение 3 

Глава 1. Общие сведения о продукте  5 

1.1.  История возникновения продукта 6 

1.2. Классификация продукта 7 

1.3. Функции продукта 9 

Глава 2. Изготовление продукта 10 

2.1. Этапы работы 11 

2.2. Материалы и инструменты для изготовления 13 

2.3.  Полученный результат 15 

Заключение 17 

Список литературы 19 

Приложения 20 
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Приложение 3 

Перечень форм продукта проекта 

 Сайт 

 Анализ данных соц.опроса 

 Атлас 

 Атрибуты несуществующего государства 

 Бизнес-план 

 Видеофильм 

 Видеоклип 

 Выставка 

 Газета 

 Действующая фирма 

 Журнал 

 Законопроект 

 Игра 

 Карта 

 Коллекция 

 Костюм 

 Макет 

 Модель 

 Музыкальное произведение 

 Мультимедийный продукт 

 Оформление кабинета 

 Пакет рекомендаций 

 Письмо  

 Праздник 

 Прогноз 

 Публикация 

 Путеводитель 

 Серия иллюстраций 

 Сказка 

 Справочник 

 Статья 

 Сценарий 

 Учебное пособие 

 Чертеж 

 Экскурсия 
 

 

 


